23743 Grömitz
Strandallee 4

Тел. +49 (0) 45 62 39 10
Факс +49 (0) 45 62 39 12 55

www.hotel-carat.de
info@hotel-carat.de

)OHQVEXUJ

'1(0$5.

A7
A1
A210

.LHO
2OGHQEXUJ
LQ+ROVWHLQ

A215

3O¸Q

*50,7=
1HXP¾QVWHU
1HXVWDGWLQ+ROVWHLQ

/¾EHFN

A7

A1

+DPEXUJ

A24

CARAT_май 2014, источник рисунка стр.8: DieterN / photocase.de, оформление: spdesign-hamburg.de

CHECKIN

'1(0$5.

Насладитесь роскошью
в оздоровительном оазисе Грёмиц
Мы тепло приветствуем Вас в наших светлых гостиничных апартаментах и сказочных пентхаусах с солнечными террасами,
расположенными в непосредственной близости от популярной гостиницы Carat с первоклассным местоположением.
Самое время расслабиться на берегу Балтийского моря с солнечной стороны – позвольте себе вдохновиться нашими обширными апартаментами с современным интерьером всего в 60 метрах от пляжа! Акцентируя внимание на Вашем комфорте, наши
дизайнеры создали эксклюзивные концепции проживания, сочетающие в себе современный и свежий взгляд на уют и комфорт.
Вы можете прогуляться по модернизированному 4-километровому променаду с магазинами, кафе и ресторанами вдоль
морского побережья. Грёмиц предлагает невероятное количество разнообразных развлекательных и культурных мероприятий.
Захватывающие события и мероприятия в сфере спорта, оздоровления, музыки и искусства проходят здесь круглый год.

Чистая релаксация:
Оздоровление на самом высоком уровне

Современный комфорт – эксклюзивное проживание
на Балтийском море
1-комнатная квартира

2-комнатная квартира

3-комнатная квартира

Пример плана этажа для квартир от 50 м2 до 54 м2

Пример плана этажа для квартиры 77 м2

Пример плана этажа для квартиры более 100 м2

Мы предлагаем нашим гостям высочайший уровень обслуживания с более чем 15 различными видами массажа
для каждого типа, «экзотическими» косметическими процедурами и расслабляющими процедурами для мужчин.
Особое внимание уходу за областью глаз и профессиональный маникюр и педикюр – наши услуги по оздоровлению станут отличным завершением Вашего заслуженного расслабляющего отпуска. Позвольте своему телу
отдохнуть в нашем новом оздоровительном рае с современной сауной и спа центром.
Оздоровительный и спа центр с сауной
Санарий
Русская баня
Соляной тепидариум
Комнаты глубой релаксации и отдыха

Подарите себе незабываемые дни с друзьями или семьей, так как в зависимости от ваших потребностей
наши квартиры открытой планировки предлагают достаточно места для уютного размещения.
Расстановка мебели представлена в качестве примера.

